
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.12.2019                                                                                                         № 813 

г. Оха 

О внесении изменений в Порядок 

расходования денежных средств на 

обеспечение питанием и молоком 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 10.08.2015 № 505  

 

 

На основании постановления Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 

№433 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы», в соответствии с пунктом 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок расходования денежных средств на обеспечение питанием и 

молоком детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования городской округ «Охинский», следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5.1.1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1.1. Список обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, ежегодно до начала нового учебного года согласовывается 

с Отделением социальной поддержки по Охинскому району. 

В случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в 



социально опасном положении, в течение учебного года муниципальное 

общеобразовательное учреждение формирует дополнительные списки. Дополнительные 

списки в течение 3-х рабочих дней со дня поступления информации о признании семьи 

обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в социально опасном положении, 

направляются муниципальным общеобразовательным учреждением в Отделение 

социальной поддержки по Охинскому району для согласования. 

Питание обучающимся из малоимущих семей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, предоставляется начиная с 1 сентября и до конца учебного года. 

Питание обучающимся, включенным в дополнительные списки, предоставляется со дня, 

следующего за днем согласования дополнительных списков, и до конца учебного года.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С. Н. Свиридову. 

Глава муниципального образования                                                           С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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